


Платформа документооборота TESSA, самая быстрая СЭД на рынке.

Решения Abbyy Data Capture и Compreno.
Syntellect является сертифицированным 
партнером Abbyy и активно использует 
технологии в своих проектах.

Партнер сервиса EDI — Контур.Диадок. 
Юридически значимый электронный
документооборот (ЮЗЭДО).

Безопасность и криптозащита, 
электронные ключи JaCarta. 
Партнер ЗАО «Алладин Р.Д.»







• Электронный архив документов
• Единое централизованное хранилище документов различных типов 
• Гибкое распределением прав доступа по ролям к различной информации и функциям системы
• Архив внутренних организационно-распорядительных и нормативных документов
• Архив финансовых документов
• Архив клиентских досье
• …

• Автоматизация делопроизводства
• Автоматизация работы канцелярии: регистрация входящей и исходящей корреспонденции, 

сканирование документов и доведение до исполнителей в электронном виде
• Управление поручениями
• Контроль исполнительской дисциплины
• Процессы согласования исходящих писем

• Организация юридически значимого электронного документооборота

• Обмен данными с EDI-площадками (загрузка документов, подписание и отправка, отзыв)
• Консолидация работы с несколькими EDI-провайдерами в одном интерфейсе



• Автоматизация бизнес-процессов компании

• Стандартные процессы:
• Управление договорами
• Согласование приказов и распоряжений
• Согласование платежей
• Служебные записки
• Протоколы совещаний и коллегиальных органов
• Кадрово-хозяйственные процессы (прием на работу, увольнение, командировки)
• Сервис-деск
• …

• Специализированные для различных сфер бизнеса процессы:
• Автоматизация урегулирования убытков страхования (страховая компания)
• Согласование кредитных заявок (банк)
• Открытие новой точки продаж (ритейл) 
• Вывод на рынок новой единицы продукции (производство)
• …



Типичные проблемы при внедрении СЭД:

• Проблемы с производительностью
• Высокие затраты на серверное оборудование
• Проблемы с территориальной распределенностью и работой на узких каналах связи
• Ограниченные возможности по интеграции
• Устаревший переусложненный интерфейс
• Трудности с разворачиванием на клиентских компьютерах
• Ограниченная расширяемость системы
• Сложность самостоятельного внедрения
• Устаревшая архитектура

TESSA – платформа электронного документооборота от российского разработчика – компании Syntellect;
создана в результате консолидации реального 10-летнего опыта выполнения более 150 проектов по автоматизации
предприятий.

лишена этих недостатков



• Гибкая платформа для создания быстрых решений по автоматизации документооборота компаний в различных
сферах бизнеса

• Высокая скорость работы: система оптимизирована для работы в современных условиях распределенных сетей,
в т.ч. на слабых каналах передачи данных

• Широчайшие возможности настройки и разработки расширений для системы на всех уровнях, в т.ч. на уровне
полей системных таблиц, гармоничное сочетание визуальных настроек и программирования

• Мощная подсистема ролевого доступа: иерархия простых ролей, вычисляемые роли, контекстные роли

• Большие возможности в части представления данных: обычные представления, зависимые представления,
подмножества, программные представления

• Возможность организации сложных бизнес-процессов с наглядной визуализацией хода выполнения процесса

• Современный интерактивный пользовательский интерфейс, разработанный с применением самых современных
технологий (WPF)

• Передача данных по защищенному протоколу https



• Трехзвенная система:

• СУБД на базе:
✓ MS SQL Server, 
✓ Postgre SQL, Postgres Pro

• Сервер приложений:
✓ Windows Server и IIS
✓ ОС Linux и nginx

(Astra Linux, Calculate Linux, РЕД ОС)

• Клиентские рабочие места

• Безопасный протокол https
• Возможность хранения вложенных файлов как в БД, так и в файловой структуре
• Специальный сервис для серверных обработок и периодических задач
• Максимально оптимизированная нагрузка на канал связи
• Клиентскому приложению доступны все локальные ресурсы системы
• Специальное приложение для доставки обновлений на клиентские компьютеры
• Полнофункциональный web-клиент



Desktop -клиент (windows-приложение ) 
• Доступ со стационарного компьютера или ноутбука с установленной 

ОС Windows
• Максимальная скорость работы 
• Доступ ко всем локальным ресурсам компьютера
• Доступны расширенные функции 
• Работа в локальной сети и через Интернет

Полнофункциональный web-клиент с адаптивным дизайном 
• Доступ ко всем основным функциям СЭД посредством современных 

веб-браузеров 
• Поддержка работы на всех современных ОС (в т.ч. IOS, Android, Windows) 
• Дизайн автоматически адаптируется под размер экрана мобильного 

устройства 
• Работа в локальной сети и через Интернет 

Мобильное согласование (почтовый клиент) 
• Работа с заданиями через электронную почту 
• Поддержка работы офлайн



• Компактное ядро платформы

• Конструкторы

• Серверные и клиентские расширения

• Функционал более высокого уровня – прикладные решения на платформе

• Простота настройки и модификации типовых решений

• Доступны механизмы оптимизации на всех уровнях системы

Платформа Tessa, менеджер приложений

Конструкторы Серверные расширения Клиентские расширения

Типовое решение

Визуализатор процессов

Прикладные решения

Мобильное согласование Легкий клиент



• Современный и элегантный интерфейс пользователя с элементами анимации

• Настройка темы и фона рабочего места

• Адаптация под широкоформатный экран монитора

• Карточка документа интегрирована с заданием – все на одном экране



Доступные 
рабочие места
и открытые 
объекты СЭД

Текущий пользовательУправление страницами, поискОсновное представление

Вызов 
контекстного 
меню

Дерево доступных представлений Вызов статического менюНастраиваемые фон и темаЗависимые представления



Левое меню: содержимое меню 
настраивается и зависит от контекста

Правое меню не зависит от контекста.

Пользователь может менять фон и тему 
интерфейса системы



• Выбор РМ для открытия среди доступных

• Управление открытыми РМ



Область  предварительного просмотра документа Область заданий

Область  
атрибутов 
карточки

Вкладки 
карточки

Файлы с версиями c 
разбивкой по категориям

Карточка открывается в виде закладки



• Предпросмотр основных форматов файлов MS Office, PDF, txt, jpeg, gif, tiff, bmp и др.

• Виртуальные файлы (возможность динамического формирования файла в момент его открытия, например,

лист согласования документа в формате html, возможность отображения файлов из других хранилищ,

например ECM-систем)

• Возможность работы в системе во время загрузки файла (для больших файлов и слабых каналов)

• Drag&drop файлов из проводника Windows и из MS Outlook

• URL-ссылка на файл

• Поддержка версий

• Сравнение и объединение файлов MS Word

• Типизация и группировка файлов в карточке





• Универсальность карточки: любой объект решения в системе определяется карточкой

(документ, сотрудник, роль, контрагент)

• Справочник – множество карточек, в том числе с иерархической структурой

• Для карточки может быть настроена структура данных и внешний вид

• Поддержка множественных вкладок

• Широкий набор элементов управления, в т. ч. таблицы и вложенные таблицы

• Функция автозавершения после набора первых букв при заполнении полей

• Различные настройки видимости и прав заполнения полей

• К одной карточке может быть привязано много заданий для различных групп сотрудников

• Взаимосвязи между карточками

• Виртуальные карточки (динамически программно-формируемые карточки или части карточек, например,

карточка контрагента с данными из внешней ИС)

• Удаление карточек через корзину с возможностью восстановления



• Настройка различных атрибутов задания с возможностью

сохранения данных до завершения задания

• Настройка различных вариантов завершения

• Подмножества вариантов завершения задания

• Атрибуты и файлы

• Различные режимы отображения заданий: режим автора и режим

исполнителя

• Автоматическое скрытие области заданий при отсутствии видимых

заданий для текущего пользователя

• Возможность отложить задание до определенного момента с

настраиваемым уведомлением на e-mail

• Уведомления по событиям, связанным с заданиями



• Гибкая настройка данных выводимых представлением

• Структура максимально оптимизирована для работы с огромными

наборами данных

• Сортировка данных представления

• Настройка поиска по представлению по различным атрибутам

• Возможность организации подмножеств с различными вариантами

раскрытия дерева представлений (например, задания: по типу, по

состоянию, по сроку и т. п.)

• Возможность отображения одновременно нескольких связанных

представлений (например, входящие документы и ответные

исходящие)

• Экспорт данных представления

• Возможность использования представлений для выбора данных

функции автозавершения

• Программные представления



• Возможность отображения данных представления из любого источника: другая ИС (например, список

контрагентов из 1С), другая база данных, файл, веб-сервис, файловая система и т.д.

• Сохранение всех остальных возможностей представления

• Пример: отражение списка файлов из папки файловой системы:



• Возможность связывания нескольких зависимых представлений и отображения их на одном экране или на 

вкладках

• В каждом представлении можно задавать 

свои параметры фильтрации

• Технология позволяет создавать 

сложные отчеты

• Пример отчета по статистике заданий:

Статистика заданий 
по подразделениям

Статистика заданий 
по сотрудникам в рамках 
Выбранного подразделения

Список заданий выбранного 
сотрудника



• Многоуровненые интерактивные master-detail отчеты

• Отчеты с интерактивной инфографикой (диаграммы)

• Экспорт данных в Excel



• Отображение представления в виде диаграммы 

• Отображение диаграмм различных видов 

• Детализация выбранного сектора/столбца диаграммы в связанном представлении 



• Справочник – набор карточек, отображаемый представлением (группой представлений: иерархией,
подмножеством или связанными представлениями)

• Карточки справочника могут быть как стандартные, так и виртуальные (например, контрагенты из 1С с
возможностью отображения из 1С и сохранения в 1С)

• Заменяемость и настраиваемость справочников - например, стандартный справочник контрагентов может
быть легко подменен любым другим, собственным или виртуальным

• Возможность замены/добавления полей справочника в любой момент

• Пример справочника сотрудников, отображаемого иерархическим представлением:



В TESSA определены следующие типы ролей для управления доступом:

• Персональная роль = пользователь

• Замещение: система временных заместителей для каждой персональной роли в заданный интервал времени,

замещение конкретного сотрудника в роли, временное вхождение в роль

• Иерархия простых статических ролей (например, справочник организационно-штатной структуры компании,

подразделения)

• Агрегатные роли – автоматически формируемая роль, в которую входят пользователи исходной роли и всех

дочерних ролей вплоть до листов без повторений

• Динамические роли – роли с периодическим пересчетом состава участников, согласно заданным критериям

(например, пользователи у которых сегодня день рождения)

• Контекстные роли – роль, зависящая от данных карточки (например, Инициатор процесса согласования)



• Возможность подписать ЭЦП любой файл в карточке

• Возможность интеграции с ЮЗДО (Диадок, Сфера и др.)



ЛК 

провайдера 
ЮЗДО

• Подписание документов ЭЦП, совместимой с сервисами ЮЗДО

• Подписание, отправка и получение документов в/из ЮЗДО непосредственно из TESSA

Сервис 
ЮЗДО

СЭД

ЛК провайдера 
ЮЗДО

• Диадок
• Такском
• Сфера
• Edisoft
• E-Com
• СИСЛИНК
• И др…



• Поиск по комбинации различных настраиваемых атрибутов

• Функция автозавершения при выборе реквизитов поиска

• Возможность сохранения параметров поиска



• Использование справочников из других систем как собственных, без необходимости синхронизации данных

• Использование и поиск информации из других систем как собственной

• Ссылки на объекты других систем и виртуальные карточки

• Отображение смешанной информации на форме карточки

• Представление информации как виртуального файла, приложенного к карточке

• Обмен данными с другими системами по ходу бизнес-процессов

• Веб-ссылки на объекты TESSA из других систем

• Обращения к объектам TESSA через веб-сервис Внутренние
информационные

системы

Внешние 
системы и 
сервисы



• Полная локализация всего решения на любой язык

• Самостоятельное управление настройками локализации



• Типовое решение – это готовая базовая конфигурация настроек, объектов и программных расширений TESSA

• Типовое решение входит в базовую поставку системы, ее не нужно приобретать дополнительно

• Все настройки типового решения доступны для просмотра, изучения и модификации

• Типовое решение может использоваться в готовом виде или служить основой для других решений

• Основные возможности типового решения:

✓ Регистрация документов

✓ Управление поручениями

✓ Универсальный процесс согласования

✓ Отчеты и уведомления

✓ Дополнительные средства настройки и администрирования

Типовое решение содержит все необходимое, чтобы запустить систему в эксплуатацию на 

следующий день после установки



• Справочники сотрудников и контрагентов

• Карточки входящих, исходящих, внутренних и договорных документов

• Реестры документов (в т.ч. связанные представления)

• Сквозная нумерация документов с гибкими настройками формата номера

• Система поиска



• Создание поручений

• Создание дочерних поручений из родительской поручений

• Возможность отзыва дочерних поручение при завершении родительских

• Просмотр иерархии поручений в карточке документа

• Уведомление о назначении поручений по электронной почте (со ссылкой на карточку)

• Визуализация дерева поручений



• Возможность задавать маршрут любой сложности

• Параллельные и последовательные этапы согласования

• Ввод комментариев и редактирование файлов в ходе

согласования

• Автоматическая консолидация разных версий в MS Word

• Запрос комментариев у других сотрудников

• Уведомления на почту по заданиям и комментариям

• Комментатор имеет возможность дать свой комментарий и/или

приложить файлы в карточке

• Возможность редактирования маршрута во время работы

согласования



• Настраиваемый доступ к данным и файлам карточки для

согласующих сотрудников

• Возможность возврата на редактирование на этапе согласования

• Возможность отзыва документа с согласования

• Возможность отмены документа и повторного запуска после отмены

• Настройка прав на все действия с карточкой

• Подробная история согласования документа в листе согласования,

приложенном к карточке

• Краткая история согласования для печати

• Наглядная визуализация выполнения бизнес-процесса

• Множество дополнительных возможностей и настроек



• Просмотр истории заданий процесса согласования, сгруппированных по циклам согласования

• Почтовые уведомления по различным событиям содержащие ссылку на карточку

• Представления «Мои задания» и «Задания от меня» с раскрытием по различным связанным критериям,

которые можно группировать в любом порядке

• Статистический отчет по текущим заданиям

• Статистический отчет по исторической активности



• Карточка настроек типа документа

• Настройка доступа по ролям/контекстным ролям на различные операции с карточками на разных этапах

жизненного цикла

• Настройка доступа на просмотр отчетов



• Табличный конфигуратор этапов маршрутов обработки документов

• Различные типы этапов и заданий по ним

• Простая настройка без программирования



• Наглядное отображение хода бизнес-процесса для пользователей

• Динамическая генерация схемы в контексте выполнения каждого бизнес-процесса

• Цветовая индикация пройденных этапов процесса

• Поставляется как дополнительный модуль



• Современный редактор

• Высокая скорость работы

• Версионность процессов

• Продуманная концепция хранения и обработки процессов

• Простота и эффективность разработки процессов

• Расширяемость (возможность создавать новые функции)





Редактор бизнес-процессов





На примере небольшого процесса:

Шаблон процесса

26 Кб

Экземпляр процесса

2.8 Кб



Удобный редактор и простота настроек действий позволяет быстро и эффективно создавать и модернизировать 
процессы любой сложности



• Возможность настройки почтовых уведомлений по любому событию в системе

• Возможность настройки периодических уведомлений с агрегацией информации за период

• Уведомление содержит URL-ссылки на карточки системы

• Пример почтового уведомления:



• Конструктор модели данных

• Конструктор карточек

• Конфигуратор ролевой модели

• Конструктор дерева папок

• Конструктор представлений

• Конструктор отчетов

• Конструктор печатных форм

• Конструктор системы поиска

• Конструктор шаблонов этапов процессов

• Графический дизайнер бизнес-процессов

• Сервис фоновых процессов

• Обработчики различных событий

• Адаптивный визуализатор бизнес-процессов

• Серверные и клиентские программные расширения

• Интеграционные модули к различным системам

• Импорт/экспорт конфигураций













• Настройка текстовых шаблонов MS Word и Excel

• Поддержка генерации табличных форм

• Поддержка выгрузки картинок, генерации штрих- и QR-кодов



• Возможность хранения файлов отдельно от базы данных

• Поддержка нескольких файловых хранилищ и нескольких баз данных

• Настройка бизнес-правил, по которым файлы помещаются в хранилище



• Поддержка локальных файловых хранилищ для удаленных подразделений с сохранением
централизованной архитектуры СЭД

• Поддержка механизмов фоновой загрузки больших файлов в СЭД



100 пользователей:

Требования к серверу приложений:
• Процессор: 2 ядра и более, 2GHz и выше
• Оперативная память (RAM): 4Gb и более
• Система хранения данных (HDD/SSD): от 200Gb

Требования к серверу баз данных:
• Процессор: 4 ядра, 2,5GHz и выше
• Оперативная память (RAM): 8Gb и более
• Система хранения данных (HDD/SSD): от 300Gb, 

рекомендуется RAID, не менее 200 IOPS

1000 пользователей:

Требования к серверу приложений:
• Процессор: 4 ядра и более, 2GHz и выше
• Оперативная память (RAM): 8Gb и более
• Система хранения данных (HDD/SSD): от 200Gb

Требования к серверу баз данных:
• Процессор: 8 ядер и более, 3GHz и выше
• Оперативная память (RAM): 16Gb и более
• Система хранения данных (HDD/SSD): от 1Tb, 

рекомендуется RAID, не менее 500 IOPS
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